
             АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

15.02.2018                                                                                                            № 418 

 

 

О прекращении Обществу с ограниченной ответственностью  

«Мурманскгражданстрой-ЗАТО» права пользования  

земельным участком с кадастровым № 51:20:0001148:3  

по улице Декабристов  

 

Постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2015 № 486 

Обществу с ограниченной ответственностью «Мурманскгражданстрой-ЗАТО»        

продлено право пользования, на условиях аренды с множественностью лиц на 

стороне арендатора, земельным участком с кадастровым № 51:20:0001148:3, 

расположенным в Первомайском административном округе, по улице 

Декабристов, площадью 3906 кв.м, под домик сторожа, здание мастерской по 

ремонту машин, здание склада, сроком по 28.02.2025.  

На основании выписок из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого 

имущества от 27.12.2017 № 51/001/003/2017-107721 о государственной 

регистрации права собственности на домик сторожа, от 27.12.2017                                   

№ 51/001/003/2017-107720 о государственной регистрации права собственности 

на мастерскую по ремонту машин, от 28.12.2017 № 51/001/003/2017-107719 о 

государственной регистрации права собственности на здание склада,  

расположенные по улице Декабристов, дом 11, за Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИнСтрой», руководствуясь ст. 46 Федерального закона        

от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Прекратить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Мурманскгражданстрой-ЗАТО» право пользования земельным участком с 

кадастровым № 51:20:0001148:3, в Первомайском административном округе, по 

улице Декабристов, площадью 3906 кв.м, предоставленным на условиях аренды 

с множественностью лиц на стороне арендатора под домик сторожа, здание 

мастерской по ремонту машин, здание склада. 

 

2. Отменить постановление администрации города Мурманска                  

от 26.02.2015 № 486 «О продлении Обществу с ограниченной ответственностью 
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«Мурманскгражданстрой-ЗАТО» права пользования земельным участком по 

улице Декабристов». 

 

3. Обязательства по договору аренды земли № 9835 от 07.08.2008 считать 

прекращенными с 24.08.2015. 

 

          4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления 

возложить на председателя комитета имущественных отношений города 

Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев      


